
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественная очистка и дезинфекция 

 Уничтожает патогенные бактерии, грибы и вирусы 

растений  

 Эффективно удаляет органические загрязнения с 

поливочных/ оросительных систем 

 Не содержит вредных ингредиентов, таких как хлор 

или кислоты 

 Улучшает фитосанитарное состояние предприятия 

 Для использования в пустых теплицах, на бетонных 

полах, обрабатывающем оборудовании, инструментах 

и материалах (столы, тележки, поддоны, паллеты и т.д.) 

 Безопасен для человека, растений и окружающей 

среды 

 Не имеет запаха и не вызывает коррозию 

 Зарегистрирован в CTGB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кислородная очистка и дезинфекция 

Хайдрокеа - чистящий и дезинфицирующий препарат 

на основе 50%-го раствора перекиси водорода и 

коллоидного серебра. 

Серебро, входящее в состав препарата, выполняет две 

важные функции: 

- стабилизация перекиси водорода для более 

длительного эффекта; 

- усиление дезинфицирующего эффекта. 

Хайдрокеа можно применять  при гидропонном 

возделывании культур с использованием различных 

субстратов, а также при соляризации почвы.  

Чистая вода очень важна для культур, которые растут 

на субстрате. Не менее значимым является и 

санитарное состояние воды для полива в теплицах. 

Особую важность это требование приобретает при 

использовании дождевой и грунтовой воды.  

Хайдрокеа предотвращает рост патогенных 

микроорганизмов, а также мхов, тем самым оказывая 

положительное влияние на качество воды, 

используемой в гидропонике.  

Таким образом, Хайдрокеа позволяет избежать 

загрязнения и обсеменения систем полива.  

 

Очистка и дезинфекция систем полива 

Дезинфекция без очистки не имеет смысла. Поэтому 

необходимо удалить из оросительной системы 

биопленку, которая содержит множество 

микроорганизмов. Хайдрокеа оказывает двойной 

эффект при использовании: очистка водопроводов, и в 

то же время предотвращение развития и уничтожение 

патогенных микроорганизмов (бактерии, вирусы, 

грибы и мхи). 

1 л Хайдрокеа выделяет не менее 200 л кислорода, что 

гарантирует удаление органических загрязнений в 

оросительных 

системах и предотвращает новый рост биопленки.  

 

Дозировка при регулярной/ профилактической 

обработке 

Очистка и дезинфекция систем полива в присутствии 

растений производится, как правило, 1 раз в неделю в 

концентрации 40 мл Хайдрокеа на 1000 л воды  

 

Общая дезинфекция 

Благодаря чистящему и дезинфицирующему действию 

Хайдрокеа – это средство, незаменимое для 

дезинфекции пустых теплиц, бетонного пола, 

почвообрабатывающей техники, инструментов и 

материалов. Хайдрокеа не имеет запаха и не вызывает 

коррозию, при разложении преобразуется на воду 

(Н₂О) и кислород (О₂), поэтому препарат безопасен 

для человека, растений и окружающей среды. 

Хайдрокеа эффективен против специфических 

штаммов патогенных микроорганизмов, таких как 

Питиум (Pythium) и Фузариум (Fusarium). 

 

Дозировка в пустой теплице (без растений) 

1-3% - в зависимости от степени бактериального 

загрязнения ирригационной системы теплицы и вида 

микроорганизмов на поверхности оборудования  или 

материалах, которые необходимо обработать.  

 

Регистрация 

Хайдрокеа зарегистрирован в Нидерландах в Центре 

сертификации продуктов защиты растений и 

дезинфицирующих средств классов PT02, PT03, PT04 

и PT05. 

Регистрационный номер: 13279N. 

 

Упаковка 

• 5-л канистра 

• 10-л канистра 

• 20-л канистра 
 

ООО «Рамонь Агро» 

115516, г. Москва,ул. Промышленная д. 11, 

Тел.: (495) 64-905-64,Факс: (495) 64-288-64,  

E-mail: info@ramonagro.ru,  
Web: http://ramonagro.ru 
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